
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 
(Тюменская область)

а д м и н и с т р а ц и я  города Мегиона 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИКАЗ

о т «____» октября 2017 № -О

О результатах муниципального этапа XXII окружной научной конференции 
молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году

В целях дальнейшего развития научных исследований обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Мегиона, подготовки и направления 
обучающихся, способных достойно представить город Мегион на XXII окружной научной 
конференции «Шаг в будущее»,

приказываю:
1.Утвердить решение экспертной комиссии муниципального этапа научной 

конференции молодых исследователей научно-социальной программы «Шаг в будущее»:
1.1.Присвоить звание «Победитель муниципального этапа научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году, наградить грамотой департамента 
социальной политики участников, занявших 1-е место в научной секции:

«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»:
Кубанычбеков Талантбек Нурбекович, Соломко Антон Юрьевич, Хафизов Рафаэль 

Фаритович, обучающиеся 11 класса МАОУ №5 «Гимназия»;
«Естественные науки и современный мир»:

Чертоева Элина Хаматхановна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
Петрова Екатерина Сергеевна, обучающаяся 7 класса МБОУ «СОШ №2»;
«Математика и информационные технологии»:

Хандрик Юлия Андреевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
«Социально-гуманитарные и экономические науки»:
Прудникова Дарья Сергеевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
«Прикладное искусство»:

Седельникова Дарья Андреевна, Шалупов Сергей Сергеевич, обучающиеся 11 класса 
МАОУ №5 «Гимназия».

1.2.Присвоить звание «Призер» муниципального этапа научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году, наградить грамотой департамента социальной 
политики участников, занявших 2-е место в научной секции:

«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»:
Ковальский Алексей Сергеевич, Ткач Виктор Анатольевич, обучающиеся И класса 

МАОУ №5 «Гимназия»;
«Естественные науки и современный мир»:

Нурузаде Ламия Мубариз кызы, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
Степанова Елизавета Николаевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
«Математика и информационные технологии»:
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Абдернасирова Алина Аскаровна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №1»;
«Социально-гуманитарные и экономические науки»:

Смирнова Дарья Владимировна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;
«Прикладное искусство»:

Лундина Дарья Сергеевна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ №4».
1.3.Присвоить звание «Призер» муниципального этапа научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году, наградить грамотой департамента социальной 
политики участников, занявших 3-е место в научной секции:

«Естественные науки и современный мир»:
Имамалыев Талех Илал оглы, обучающийся 11 класса МБОУ «СОШ №2»;
Павленко Анна Александровна, Хайруллина Илина Филюсовна, обучающиеся 11 

класса МАОУ №5 «Гимназия»;
Карпова Мария Викторовна, обучающаяся 9 класса МБОУ «СОШ №4»;
«Математика и информационные технологии»:

Никулаев Егор Сергеевич, обучающийся 7 класса МБОУ «СОШ №3 с УИОП»;
«Социально-гуманитарные и экономические науки»:

Иванова Юлия Алексеевна, обучающаяся 11 класса МБОУ «СОШ №2»;
«Прикладное искусство»:

Мадатова Есения Дамировна, обучающаяся 4 класса МАОУ «СОШ №9»;
«Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего»:
Хабибуллина Алина Артуровна, Плузян Ани Кареновна, обучающиеся 8 класса 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП».
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2.Руководителю МКУ «Центр развития образования» О.А.Щелчковой:
2.1.Сформировать заявку и направить в окружной оргкомитет для участия в XXII 

окружной научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» научно- 
исследовательские работы следующих победителей городской конференции, а также 
руководителей данных работ:

Хандрик Юлии Андреевны, обучающейся 11 класса МБОУ «СОШ №1», 
руководитель: Хайржанова О.Н.;

Седельниковой Дарьи Андреевны, Шалупова Сергея Сергеевича, обучающихся 11 
класса МАОУ №5 «Гимназия», руководитель: Азбаева Г.Ю.

3 .Руководителям:
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Средняя

общеобразовательная школа №1» А.В.Петряеву, «Средняя общеобразовательная школа №2» 
О.А.Ильиной, «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» Е.Н.Тюляевой, «Средняя общеобразовательная школа №4» 
О.А.Исянгуловой;

муниципальных автономных общеобразовательных учреждений №5 «Гимназия» 
В.Н.Подлиповской, «Средняя общеобразовательная школа №9» М.И.Макарову:

3.1.Рекомендовать объявить благодарность учителям, предусмотреть и обеспечить 
меры стимулирования работы учителей, подготовивших победителей и призеров 
муниципального этапа конференции, входящих в состав экспертной комиссии 
муниципального этапа конференции.

3.2.Создать условия для участия обучающихся в XXII окружной научной 
конференции.

3.3.Обеспечить участие победителей и призеров муниципального этапа XXII окружной 
научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 2017 году в публичных 
выступлениях.

3.4.Организовать методическое сопровождение конкурсантов в период подготовки к 
окружной Конференции и определить приказом по общеобразовательному учреждению
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ответственность методической службы за оказание качественной методической помощи 
участникам окружного этапа.

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления 
образования и молодежной политики Т.Ю.Метринскую.

Исполняющий обязанности директора ? JI.П.Лалаянц

Т.В. Алеева 
5 - 9 3 - 5 2  
Рассылка: 
в дело -  1 экз. 
в ОУ -  1 экз.


